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8 февраля 2016 г. состоялось мемориальное заседание Отдела Центральной и Юж-
ной Азии ИВР РАН, посвященное Сергею Григорьевичу Кляшторному (1928–2014), 
видному российскому тюркологу, известному ученому-востоковеду, старейшему со-
труднику ИВР РАН, заведующему сектором Центральной Азии и заведующему От-
делом Центральной и Южной Азии ИВР РАН, заместителю председателя Российско-
го комитета тюркологов при РАН, почетному профессору ряда зарубежных универ-
ситетов, почетному члену Турецкого лингвистического общества, Национальной 
академии наук Кыргызской Республики. С.Г. Кляшторный внес неоценимый вклад  
в изучение культурного наследия тюркских народов Центральной Азии древнего и 
раннесредневекового периода. 

4 февраля этого года Сергею Григорьевичу исполнилось бы 88 лет. Прошло пол-
тора года после его смерти, последовавшей после продолжительной болезни 20 сен-
тября 2014 г. Мемориальное заседание собрало значительно больше людей, чем пер-
воначально предполагалось. Пришли бывшие коллеги С.Г. Кляшторного из СПбГУ, 
ИВР РАН, приехали ученые из Москвы, Казани, Саранска. 

Заседание открыла директор ИВР РАН, д.и.н. И.Ф. Попова. Она отметила, что Россий-
ская академическая наука в лице С.Г. Кляшторного — ученика таких прославленных уче-
ных, как С.Е. Малов, А.Н. Кононов, А.Н. Бернштам, имела специалиста высшей квали-
фикации, который внес огромный вклад в развитие научных знаний по истории Цен-
тральной Азии и в собирание и изучение древнетюркских текстов. Она подчеркнула вы-
дающееся значение научных открытий и собирательской деятельности С.Г. Кляштор-
ного в области древнетюркских рунических памятников. 

Затем заведующая сектором Центральной Азии ИВР РАН, д.ф.н. И.В. Кульганек 
предложила презентацию фотографий из фотоархива ученого об экспедициях, путе-
шествиях, научных мероприятиях, в которых принимал участие Сергей Григорьевич, 
а также о научных встречах с коллегами и учениками. Фоторяд насчитывал более 
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70 фотографий. Они были отобраны И.В. Кульганек вместе с присутствовавшей на 
заседании вдовой ученого — А.В. Кляшторной, которая любезно предоставила мате-
риалы из семейного фотоархива. 

Первым на заседании выступил заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавка-
за Восточного факультета СПбГУ, д.и.н. Т.И. Султанов ⎯ ученик, коллега и соавтор 
трех монографий и ряда статей С.Г. Кляшторного. Он прочел доклад «Война войной, 
а обед по расписанию (о войне в Кафиристане в XVI в.)». В основе доклада лежали 
материалы «Тарих‑и Рашиди» Мирзы Хайдара, который лично посетил Кафаристан  
в 1528 г. и описал свои впечатления об этой стране и ее жителях. Наиболее интерес-
ными являлись этнографические зарисовки, которые касались поведения жителей во 
время военных действий в Кафаристане в рассматриваемый период. 

Профессор кафедры тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ, д.ф.н. 
В.Г. Гузев представил доклад «О совместной работе с С.Г. Кляшторным над древней 
письменностью Великой степи». С.Г. Кляшторным и В.Г. Гузевым в соавторстве было 
написано более десятка статей на разные темы по древнетюркской рунической пись-
менности. Эти статьи были переведены на английский, турецкий, немецкий языки и 
стали явлениями высочайшего научного уровня современной мировой лингвистики. 
В ходе работы ученым удалось обосновать концепцию автохтонного происхождения 
древнетюркской рунической письменности, сформулировать устройство этого пись-
ма и снять многие вопросы, которые задавали ученые в процессе работы над этой 
темой. 

Группа ученых, занимающихся историей науки, — Р.М. Валеева, В.Н. Тугужекова, 
Ю.А. Мартынова и М.С. Минеева, которую представлял д.и.н., профессор Р.М. Ва-
леев, предложила совместный доклад о восточнотуркестанских дневниках тюрколога, 
профессора кафедры турецко-татарской словесности Казанского университета, док-
тора сравнительного языкознания, этнографа и фольклориста, первого хакасского 
ученого Н.Ф. Катанова. Он посетил Восточный Туркестан во время своих поездок в 
1888–1892 гг. в составе научной экспедиции Академии наук. В этот период он побы-
вал также в Сибири и Монголии, где изучал обычаи, быт, язык, фольклор местных 
тюркских народов. 

Д.и.н. А.А. Колесников осветил тему о вкладе С.Г. Кляшторного в военное восто-
коведение. Докладчик, отметив, что зарождение и становление военного востокове-
дения в России приходится на вторую половину ХIХ в., чему способствовала славная 
когорта генералов и офицеров Генерального штаба Российской империи, получившая 
востоковедное образование в Санкт-Петербурге, Ташкенте, Тифлисе, Омске и Влади-
востоке, констатировал, что завеса секретности, окутывавшая деятельность русской 
военной разведки в конце XIX — начале ХХ в., долгое время не позволяла открыто 
говорить о военном востоковедении, и лишь стараниями ряда отечественных восто-
коведов, и в первую очередь С.Г. Кляшторного, в середине 70‑х годов прошлого сто-
летия было обращено внимание высоких государственных инстанций на необходи-
мость изучения богатейшего наследия русских военных исследователей Востока.  
С.Г. Кляшторному принадлежит несомненная заслуга в публикации целой серии ана-
литических материалов русской военной разведки, касающихся Турции, Афганиста-
на, Кашгарии, Японии. Именно по его инициативе офицерами Генштаба СССР была 
проделана серьезная научная работа по составлению биобиблиографического словаря 
отечественных военных востоковедов, выявлению и опубликованию архивных мате-
риалов миссий и экспедиций русских военных по Центральной Азии, проводятся 
ежегодные «Снесаревские чтения» и вручается премия имени выдающегося военного 
востоковеда генерала А.Е. Снесарева. 
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К.и.н., с.н.с. ИВР РАН А.В. Витол рассказал об ученом и путешественнике И.П. Го-
ловачеве (Миролюбове). 

С.Г. Кляшторный оставил после себя внушительное научное наследие, в котором 
только монографий насчитывается около 30 (вместе с соавторскими и разделами в 
коллективных монографиях), а статей — более 300. 

С.Г. Кляшторный был человеком чрезвычайно скромным и доброжелательным. За-
седание прошло в дружеской теплой обстановке. Атмосфера заседания была прони-
зана чувством благодарности учителю и старшему коллеге. По итогам заседания бы-
ло принято решение проводить подобное мероприятие ежегодно. 
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